
Въ Отузахъ есть повѣрье,—въ томъ году, когда по осени уродится кизиль, быть 
холодной зимѣ.

И доказывают» это примѣрами, которые у всѣхъ на памяти.
А старики объясняют», почему это такъ.
Когда Аллахъ, сотворившій міръ, окончилъ свою работу, на зсмлѣ настала весна, 

и почки деревьевъ въ саду земного рая стали одна за другой распускаться.
Потянулась къ нимъ вся живущая тварь, и увидѣлъ Аллахъ, что необходимо 

установить порядокъ. Позвалъ Онъ всѣхъ къ Себѣ и велѣлъ каждому выбрать ка 
кое-нибудь одно дерево или цвѣтокъ, чтобы потомъ только имъ и пользоваться и 
не ссориться съ другими.

Одни просили одно, другіе—другое. Сталъ просить и Шайтанъ.
— Подумалъ, Шайтанъ?—спросилъ Аллахъ.
— Подумалъ,—сказалъ, скрививъ хитрымъ глазомъ, нечистый.

, — Ну и что же ты выбралъ?
— Кизиль.
— Кизиль! Почему кизиль?
— Такъ,—не хотѣлъ сказать правды Шайтанъ.
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— Хорошо, бери себѣ к и з и л ь усмѣхнулся Аллахъ.
Весело запрыгалъ Шайтанъ, завилялъ хвостомъ сразу въ обѣ стороны. Всѣхъ 

надулъ. Кизиль первымъ зацвѣлъ изъ деревьевъ, значить раньше другихъ созрѣетъ 
его фрукта. Первая фрукта будеть всегда самая дорогая; повезеть онъ свой кизиль 
на базарь, хорошо продастъ, дороже всѣхъ другихъ фруктъ.

Настало лѣто, начали поспѣвать плоды: черешни, вишни, абрикосы, персики, 
яблоки и груши, а кизиль все не спѣетъ. Твердый и зеленый. Чешетъ затылокъ Шай
танъ, злится.

— Поспѣвай скорѣй.
Не спѣетъ кизиль.
Сталъ онъ дуть на ягоду; какъ пламя, краснымъ сталъ кизиль, но попрежнему— 

твердый и кислый.
— Ну, что же твой кизиль,—смѣются люди.
Плюнулъ съ досады Шайтанъ—почернѣлъ кизиль.
— Дрянь такая, не повезу на базаръ, собирайте сами.
Такъ и сдѣлали. Когда по садамъ убрали всѣ фрукты, деревенек! е люди пошли 

собирать въ лѣсъ вкусную, сладкую, почернѣвшую ягоду, и втихомолку подсмѣи- 
вались надъ Шайтаномъ.

— Маху далъ Шайтанъ!
Шайтанъ не потерпѣлъ людской насмѣшки и отплатилъ за нее людямъ.
Зналъ, что люди жадны. Сдѣлалъ такъ, что кизилю на слѣдующую осень уро

дилось вдвое противъ прошлогодняго и, чтобы выспѣлъ онъ, пришлось солнцу по
слать на землю вдвое больше тепла.

Обрадовались люди урожаю, не поняли Шайтановой продѣлки.
А солнце обезтеплѣло за лѣто и настала на землѣ такая зима, что позамерзали 

у людей сады, и сами чуть живы остались.
Съ тѣхъ поръ—примѣта: какъ урожай кизиля—быть холодной зимѣ, потому 

что не угомонился Шайтанъ и попрежнему мстить людямъ за насмѣшку.


